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лоты на 24%, а коэффициента полезно используемой 
эксергии – на 35%. 

Работа представлена на научную конференцию с 

международным участием «Технологии 2005» , г. Ан-
талия (Турция), 22-29 мая 2005 г. Поступила в редак-
цию 12.04.2005 г. 
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Независимо от политической и экономической 

ориентации развития, государства сегодня все больше 
стали давать позитивную оценку попыткам консоли-
дации усилий на единый мировой процесс. Некоторая 
единая модель высвечивается все более содержатель-
но, однако целостной и стройной такой системы зна-
ний и предсказаний, тем более конкретных установок 
для действий нет. Глобальные процессы, глобальные 
проблемы, глобальные задачи, глобальные …. – есть, 
они объективны, и их надо решать. Такова жизнь. 

Развитие, в широком философском смысле его 
понимания, есть генетическая смена качественных 
состояний системы, характеризующаяся диалектиче-
ским отрицанием. Существуют менее объемные и 
более конкретные его определения в зависимости от 
объекта исследования или его бытия, например био-
логическое, социальное, экономическое, правовое 
развитие и др. Видоизменения, преобразования чело-
веком реально существующих систем с необходимо-
стью обнаруживают обязательность знания многих их 
параметров, свойств, чтобы не быть некомпетентным 
или раздавленным подобными реальными манипуля-
циями. Некомпетентность субъекта приводит к ката-
строфам разного уровня – биологическим, экологиче-
ским, политическим, воспитательным и пр.  

Как только человек воспринял (доказал) наличие 
иерархии развития систем – от самого себя (как био-
логического индивида и личности) до семьи, группы, 
сообщества, общества, государства, цивилизации, – 
понимание развития становится (должно стать) обще-
признанным, т. е. логико-методологическим и прак-
тическим принципом преобразования мира природ-
ных, социальных и духовных объектов. Иначе говоря, 
одно из правил познания и преобразования действи-
тельности предписывает обязательный учет постоян-
ного совершенствования объекта исследования. 

Развитие любой системы – весьма сложный про-
цесс, который с устойчивостью основного качества 
постоянно меняет свои качественные состояния, теряя 
старые и приобретая новые. Определение этих со-
стояний является сложной познавательной процеду-
рой, но тем не менее она под силу человеческому ин-
теллекту, границы которого по истечении времени 
расширяются, о чем свидетельствует общественно-
историческая практика. 

Следовательно, развитие – процесс глобальный. 
Локальные системы (таковыми являются относитель-
но замкнутые в пространственно-временном масшта-
бе образования) имеют свои определители, иначе – 

критерии продвинутости, развитости, которые можно 
сравнивать с предшествующими состояниями систе-
мы или с другими аналогичными системами (эти ана-
логии имеют место в практике познания государства в 
историческом разрезе или в сравнении с другими го-
сударствами). Более крупные образования, как прави-
ло, состоят из менее сложных систем (подсистем), что 
обусловливает смену логико-гносеологических пара-
дигм их познания и совершенствование аппарата пре-
образования систем. Этот процесс все более и более 
абстрагируется, поднимаясь до мировоззренческого 
совершенства философской культуры. 

Объективность развития объективных систем 
обусловливает совершенствование понятийного аппа-
рата научной культуры и духовной сферы в целом. 
Этот факт установлен как научное явление. Имеются 
проблемы в экстраполяции данного принципа на бес-
конечно или просто далекие миры, когда познава-
тельные процедуры сильно деформируются, искажа-
ется информация и пр. Также существуют познава-
тельные проблемы описания глобальности «непонят-
ным» языком нынешней культуры. 

Глобальность развития имеет свое направление и 
критерии, которые могут быть сквозными, или посто-
янными, и приобретенными, врéменными. Те и другие 
критерии особенно важны для практики управления и 
локальными, и глобальными системами. Относитель-
но замкнутые системы, скажем, биологический инди-
вид, политический строй государства и пр., имеют 
свои критерии совершенствования, а также подчиня-
ются более крупным по причине их включения в 
«матрешку», в иерархию более крупных систем, под-
системами которых они являются. Учитывая эту диа-
лектику включенности друг в друга, субъект познания 
не нарушает правильность познавательного процесса. 

Многообразность мира объективных образова-
ний, как, впрочем и духовных, обуславливают много-
образие сложностей развития, его направлений и 
функционирования. Само развитие многообразно: 
развитие как объективный процесс возникает, затем 
наступает период (фаза) прогрессивного развития, на 
каком-то этапе развитие происходит с незначитель-
ными качественными изменениями ( развитие на «од-
ной плоскости») и затем наступает фаза регресса, свя-
занная с переходом этой системы в иное образование. 
И этот процесс жизни системы заново повторяется с 
иными характеристиками своего совершенствования 
или развития. 

Философскими критериями развития являются:  
1) появление большого числа связей и отноше-

ний между внешними и более мелкими системами;  
2) степень организации и адекватности отраже-

ния внешних систем;  
3) появление новых возможностей и тенденций;  
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4) степень активности системы, т. е. ее способ-
ность «находить» более устойчивые, сильные связи с 
другими системами;  

5) увеличение возможности расшифровки посту-
пающей информации как из менее развитых (более 
мелких) систем, так и извне;  

6) ускоренная (увеличенная) передача накоплен-
ной информации;  

7) объем информационного запаса. 

Познание глобальных систем обусловливает об-
наружение и иных показателей совершенствования 
объектов исследования, которые в контексте фило-
софской культуры появляются с новыми конкретно-
научными открытиями сегодня. Знание системы су-
ществующих критериев, открытие новых, оптимизи-
рует процесс их моделирования. Разумный человек 
должен знать содержание развития, если хочет быть 
таковым – разумным.  

 
 
 

Культура и искусство 
 

РОЛЬ КУЛЬТУРЫ В НРАВСТВЕННОМ  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ОБЩЕСТВА 

Астахова Н.В. 
Поволжская академия государственной службы,  

Тамбов 
 
В начале двадцать первого столетия для общест-

венного сознания характерно смешение целого ряда 
тревог и надежд, вызванного значительными измене-
ниями, которые влекут за собой вызовы и трудности, 
ставя новые проблемы. Современные общества всту-
пили в полосу хаотических перемен, в зону мегари-
сков, в эпоху различного рода кризисов, осложняемых 
глобализацией общественных процессов. Немаловаж-
ным фактором является усиление роли человека во 
всех процессах социума. Все эти процессы, носящие 
противоречивый характер, неразрывно связаны с про-
блемой гуманизации российского общества и челове-
ка в нем. 

Сегодня, на рубеже индустриального и постин-
дустриального миров, следует говорить об особом 
этапе развития в России. В истории российского госу-
дарства было немало таких периодов, которые связа-
ны с переломными состояниями общества. Культура, 
как нравственный потенциал, в такие периоды играет 
особую роль, так как в ней как феномене социального 
развития человека и общества особое место занимают 
проблемы духовных ценностей. 

Ценностное содержание культуры аккумулирует-
ся в таких специфических формах духовной деятель-
ности, как философия, религия, мораль, искусство. 
Именно в этих формах отражается культурный про-
цесс и одновременно осуществляется поиск новых 
направлений, новых ориентиров. Словом, содержание 
культуры определяется тем, какие ценности она вы-
рабатывает в виде жизненных ориентиров, моральных 
норм, художественных идеалов. Причем, надо особо 
отметить, что, несмотря на значительную роль, кото-
рую в развитии культуры играют достижения в облас-
ти материального производства, центральное место в 
ее ценностном содержании занимает человек. Поэто-
му основная ценность культуры в социуме связана с 
развитием и обогащением личности, т.е. с гуманисти-
ческой сферой. Культура проявляется, с одной сторо-
ны, в развитии идей гуманизма, а с другой – в норма-
тивных образцах личности, которые реализуются 
людьми в повседневной жизненной практике.  

Высшей и наиболее перспективной формой из-
мененного сознания личности является гуманизм са-

мореализации. Идея гуманизма как самореализации 
личности, как проявление заложенных в индивиде 
возможностей и полного, гармонического развития 
человека берет свое начало в культуре. Культура по-
стоянно создает человеку пространство для проявле-
ния добра. Идет непрерывный диалог о добре и зле, 
вызывая нередко потрясающие чувства, свидетельст-
вующие о способности людей выстоять, нравственно 
противостоять агрессии зла. 

Последние террористические акты в России под-
тверждают тот факт, что современные проблемы и 
перспективы развития человечества должны решаться 
с точки зрения гуманизма. Одним из главных направ-
лений гуманистического содержания культуры явля-
ется этика ненасилия, развивающая тезис о ценности 
человеческой жизни. В сфере межгосударственных 
отношений это – разрешение всех проблем мирным 
путем. В сфере гражданских отношений, во взаимо-
действии идей этика ненасилия выступает за смягче-
ние общественных нравов и за утверждение принципа 
священности и неприкосновенности человеческой 
личности. Академик А.Д. Сахаров писал, что сверхза-
дачей человеческих институтов является не только 
уберечь всех родившихся людей от излишних страда-
ний и преждевременной смерти, но и сохранить в че-
ловечестве все человеческое, в частности человеко-
любие. 

Понятие человеколюбие тесно связано с гумани-
стическим мышлением, которое проявляется в интел-
лектуальном плюрализме, идейном многообразии, 
диалектике духа. Это – мышление множественное, 
диалогическое, пронизанное доминантой духовной 
свободы личности, борьбой за человеческую душу. 
Можно сказать, что гуманистическое мышление – 
прямой синоним культурному мышлению.  

Практическое воплощение гуманистических цен-
ностей в российском обществе оказывается значи-
тельнее скромнее и менее заметно. Тем не менее оно 
существует и есть надежда, что будет крепнуть. Еще в 
глубокой древности родилась и закрепилась в тради-
ционном обществе первая практическая форма гума-
низма – гуманизм милосердия. Он имеет безусловную 
нравственную ценность: народные обычаи взаимопо-
мощи, гостеприимства, помощь одиноким, больным и 
убогим. Гуманизм милосердия никогда не потеряет 
своей ценности, поскольку, к сожалению, существуют 
и болезни, и катастрофы, и теракты, и потери близ-
ких, и одиночество. Гуманизм проявляется также в 
форме благотворительности и филантропии, что без-


